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Служитель, подготовленный Христом 
1 Петр. 1:1а 

Вступление 

Сегодня мы начинаем изучение Первого послания Петра. В этой проповеди наше 
внимание будет сконцентрировано на личности самого Петра, земного автора данной 
книги. Прочитаем первые четыре слова этого Послания: 

Петр, Апостол Иисуса Христа... (1 Петр. 1:1а). 

Апостол Петр, несомненно, является одним из самых уникальных служителей в 
истории Церкви. Более того, он является одним из самых великих и влиятельных людей в 
истории человечества. Петр был прекрасным проповедником, выдающимся оратором, 
именно его проповедь в день Пятидесятницы привела к обращению трех тысяч человек и к 
основанию первой церкви. В этот день Петр, исполненный Святым Духом, проповедовал 
так пламенно, так мудро, что реакция слушателей была следующей: 

Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия? (Деян. 2:37). 

Слово, переведенное как «умилились», в греческом описывает острый приступ боли, 
оно относится к болезненному ощущению, ранящему сердце, как нож. Сердца слушателей 
проповеди Петра разрывались от боли, связанной с осознанием собственной греховности. 
Проповедь Петра убедила их в том, что они распяли Мессию Израиля! Несомненно, в 
вечности Петр будет отмечен Господом как человек, обративший к спасению множество 
грешников: 

И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде 
– как звезды, вовеки, навсегда (Дан. 12:3). 

Также Петр творил великие чудеса: люди получали исцеление, когда тень апостола 
падала на них (Деян. 5:15–16). Петр не только исцелял больных и одержимых бесами, но 
еще и воскрешал мертвых (Деян. 9:36–42). Петр был смелым проповедником. Он мог, 
рискуя жизнью, сказать религиозным начальникам Израиля, людям, которые совсем 
недавно предали на смерть Христа: 

...Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 
(Деян. 4:19). 

Фактически, Петр противопоставил мнение пастырей Израиля мнению Бога, для них 
это было очень оскорбительно, ведь они считали себя слугами Бога. Неудивительно, что 
такая смелая проповедь Евангелия привела апостола к мученической смерти. По 
свидетельству предания церкви, Петр мужественно встретил мученическую смерть около 
66-67 г. по Р. Х., приблизительно через два года после написания этого Послания. Прежде 
чем казнить Петра, палачи заставили его смотреть на распятие собственной жены. Перед 
смертью апостол просил не о пощаде или облегчении своих мучений, а о том, чтобы его 
распяли вниз головой, так как он считал себя недостойным умереть так же, как его Господь. 

Необходимо отметить, что Петр был избран Богом для написания двух книг Нового 
Завета: Первого и Второго посланий Петра. Господь удостоил Петра великой чести, сделав 
инструментом для написания Своего Слова, задуманного еще прежде основания мира 
(Тит. 1:2). Первое послание Петра, в отличие от Второго, написано на хорошем греческом 
языке. Некоторым людям кажется невозможным то, что простой рыбак мог использовать 
литературный греческий язык, поэтому есть мнения, что автор этого послания не Петр. Наш 
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ответ: греческий язык был широко распространен в Палестине, поэтому Петр, несомненно, 
мог хорошо знать разговорную речь. Возможно, Петр, как и Иаков (Деян. 15:14–18), читал 
Ветхий Завет на греческом языке и был способен его цитировать. В конце этого Послания 
Петр отмечает, что написал его с помощью Силуана: 

Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы 
уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в 
которой вы стоите (1 Петр. 5:12). 

В те времена было принято диктовать письма секретарям, которые помогали с 
грамматикой. С учетом всего сказанного мы можем сделать вывод, что Петр, знакомый с 
греческим языком, под водительством Святого Духа продиктовал это послание 
исполненному Святым Духом пророку Силуану, который и помог Петру написать его 
литературным греческим языком. Помимо того, что Петр был прекрасным проповедником, 
смело провозглашал истину, творил чудеса, написал две книги Нового Завета, он был еще 
и заботливым, любящим пастором. В 1 Петр. 5:1 Павел говорит о себе: «...Я, сопастырь...». 
Пасторское сердце Петра раскрыто в его Первом послании. Апостол стремился утешить 
страдающих христиан. 

В июле 64 г. по Р. Х. в Риме произошел пожар. Огонь уничтожил великолепные храмы 
известных римских богов: Юпитера, Венеры; сгорели и все домашние боги вместе с 
жилыми домами, которые они же должны были оберегать и в которые должны были 
приносить благополучие. Большинство жителей Рима оказались бездомными, в огне 
погибло множество людей. Уцелевшие после пожара, потерявшие своих богов, свою 
культуру, свое имущество и своих близких римляне были крайне возмущены. В поджоге 
обвинили императора Нерона. Чтобы отвести от себя подозрения, Нерон обвинил в 
поджоге христиан. Это стало началом величайших гонений, обрушившихся на церковь. 
Гонения начались, прежде всего, в Риме, а затем стали охватывать и другие районы 
империи. О гонениях на христиан в Риме, последовавших после пожара, римский историк 
Тацит писал: «Их умерщвления сопровождались издевательствами, ибо их облачали в 
шкуры диких животных, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на 
крестах или, обреченных на смерть, в огне поджигали с наступлением темноты ради 
ночного освещения».1 И даже в тех частях империи, где христиан не убивали, они 
подвергались злословиям, оскорблениям, лишались имущества и работы. 

Петр, как любящий пастор, стремится утешить гонимых верующих, напоминая им об 
их высоком положении (1 Петр. 1:1–2), об их нетленном наследстве, хранящемся на 
Небесах (1 Петр. 1:3–5), о временном характере земных скорбей (1 Петр. 1:6), о пользе 
земных страданий, укрепляющих веру (1 Петр. 1:7–8). И далее, в этом послании, Петр учит, 
что христиане должны жить во враждебном греховном мире (1 Петр. 2:12), повинуясь 
властям (1 Петр. 2:13–16), господам (1 Петр. 2:18), жены–христианки должны повиноваться 
своим неверующим мужьям (1 Петр. 3:1–6).  

Пасторские способности Петра не ограничивались утешением и наставлением. 
Апостол мог мужественно противостоять лжеучителям как настоящий воин Христа, что 
прекрасно видно во Втором послании Петра, где он называет их: «срамниками и 
осквернителями» (2 Петр. 2:13), «сынами проклятия» (2 Петр. 2:14), «безводными 
источниками» (2 Петр. 2:17), «наглыми ругателями» (2 Петр. 3:3). 

Петр был истинным пастором, способным и наставлять в здравом учении, и 
обличать противящихся (Тит. 1:9). Несомненно, Петр был уникальным служителем, его имя 
по праву будет украшать основание вечного города – небесного Иерусалима. 

 
1 Гонсалес Х. История христианства. Том I. От основания церкви до эпохи Реформации. СПб.: 
Библия для всех, 2005. С. 41. 
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Конечно, мы должны понимать, что Петр не родился великим пастырем и до встречи 
с Иисусом был простым рыбаком. Но Господь изменил жизнь Петра и сделал его 
выдающимся служителем. Представьте себе, какую огромную работу проделал Христос для 
того, чтобы сделать из заурядного рыбака незаурядного служителя. 

Отметим два этапа в подготовке Петра к служению (каждый из них применим и для 
современных христиан, ведь подготовка к служению и в наши дни требует прохождения 
этих этапов). 

Прежде всего, рассмотрим первый этап подготовки Петра к служению: 

I. Христос изменил его характер 

Взгляните на первое слово послания: «Петр…» (1 Петр. 1:1а). Имя Петр не 
принадлежало самому активному ученику Иисуса с рождения. Впервые он был назван этим 
именем при личной встрече с Господом. Вот как это было: 

Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был 
Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит 
ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу. Иисус же, 
взглянув на него, сказал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что 
значит: камень Петр (Ин. 1:40–42). 

Будущий апостол был рыбаком и носил очень распространенное в те времена имя 
Симон. Его отца звали Ионой, или Иоанном (разница лишь в написании). Характер у Симона 
был далеко не идеальный. Как мы узнаем из повествований евангелистов, он был 
ненадежным и непостоянным человеком. Он мог давать самые решительные обещания: 
«…Не умоешь ног моих вовек» (Ин. 13:8), – и тут же нарушать их: «…Господи! не только ноги 
мои, но и руки и голову» (Ин. 13:9). Он мог самоуверенно говорить: «…Хотя бы мне 
надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же и все говорили» (Мк. 14:31). И 
через несколько часов с клятвой отречься: «Он же начал клясться и божиться: не знаю 
Человека Сего, о Котором говорите» (Мк. 14:71). 

Будучи всезнающим Богом, Иисус при первой встрече с Симоном дает ему новое 
имя – Петр, что означает «камень», греческое слово «петрос» означает «камень, кусок 
скалы». Кифа – это арамейский эквивалент греческого слова «Петр». Называя Симона 
Петром, Иисус как бы говорит: «Я изменю твой характер, Я сделаю тебя служителем 
последовательным и твердым, как камень, непоколебимым, как скала». В этом послании 
апостол называет себя Петром, а не Симоном, он называет себя учеником, жизнь которого 
изменилась после общения с Господом. Иисус не просто дает Петру новое имя, Он изменяет 
его характер, сердце, природу. Одним словом, делает его другим человеком. 

Сравнивая изложенные в этом послании призывы Петра и его поступки, описанные 
у евангелистов, мы можем заметить, насколько Господь изменил его. Было время, когда 
Петр мечтал о земном царстве с Иисусом Христом, о земном богатстве и власти, о славе и 
положении в обществе. Ученики спорили между собой, кто из них должен почитаться 
большим (Лк. 9:46; 22:24), и нетрудно догадаться, что Петр в этом споре не оставался в 
стороне. Даже перед вознесением Христа они задавали Ему вопрос: «...не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1:6). Несомненно, Петр, как и 
другие ученики, до последнего сохранял надежду на установление земного политического 
царства Христа при своей жизни, в котором он займет высокое положение как один из 
приближенных к Учителю людей. 

Апостол Петр, умудренный тридцатилетним опытом служения и усвоивший все 
уроки Господа, теперь смотрит на земные ценности, богатство и власть совсем по-другому. 
Его мысли направлены к небесному богатству: 
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...К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для 

вас… (1 Петр. 1:4). 

Он осознает скоротечность земной жизни и ничтожность земной славы:  

Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: 
засохла трава, и цвет ее опал… (1 Петр. 1:24). 

Когда-то Петр проявлял грубое неповиновение властям, пытаясь убить 
первосвященнического раба в Гефсиманском саду (Ин. 18:10). Теперь же Петр призывает 
повиноваться властям: 

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, 
как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания 

преступников и для поощрения делающих добро… (1 Петр. 2:13–14). 

Когда-то Петр был не готов отдать свою жизнь за Христа и даже трижды отрекся от 
Него. Теперь же Петр призывает быть готовым к страданиям: 

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же 
мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить… (1 Петр. 4:1). 

Как уже было отмечено, свою готовность страдать Петр подтвердил, мужественно 
встретив мученическую смерть. Даровав Петру спасение и рост в практическом освящении, 
Иисус изменил этого человека кардинальным образом. Ненадежный, непостоянный, 
непоследовательный рыбак стал ответственным и надежным служителем. Нетерпеливый, 
вспыльчивый, плохо владеющий собой Петр (он нередко сначала говорил, а потом 

обдумывал то, что сказал) превратился в терпеливого, рассудительного пастыря, что 
нетрудно заметить, читая его послания. 

Вывод: если ваш характер почти не меняется, если ветхая природа довольно часто 
проявляется в словах и поступках, если на смену греховным привычкам не вырабатываются 
благочестивые, если недисциплинированная жизнь не превращается в 
дисциплинированную, вы непригодны для служения. 

Первый этап подготовки Петра к служению: Христос изменил его характере. 

Второй этап подготовки Петра к служению: 

II. Христос наделил его полномочиями 

…Апостол Иисуса Христа... (1 Петр.1:1а). 

Слово «апостол» (греческое «апостолос») означает «посол, посланник, вестник», 
описывает человека, уполномоченного выполнять обязанности доверяющего лица (этим 
словом обозначали человека, который провозглашал волю царя, доносил ее до простых 
людей). Готовя Петра к служению, Господь не только изменил его характер, но и наделил 
особыми полномочиями. Петр был личным посланником Иисуса Христа. Встретившись с 
учениками после воскресения, Иисус сказал: «... мир вам! как послал Меня Отец, [так] и 
Я посылаю вас» (Ин. 20:21). 

Восстанавливая Петра после падения, Господь несколько раз повторил: «...паси 
агнцев Моих» (Ин. 21:15), «...паси овец Моих» (Ин. 21:16), «...паси овец Моих» (Ин. 21:17). 
Петр был уверен: Христос лично доверил ему служение. Несомненно, именно эта 
уверенность укрепляла Петра, делала его смелым перед лицом опасностей и испытаний. 
Петр понимал, что Сам Господь уполномочил его проповедовать Слово Божье, поэтому ни 
угрозы религиозных лидеров Израиля, ни преследования языческих властей не могли 
остановить его. 
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Заключение 

Петр стал уникальным служителем в истории Церкви благодаря тому, что Господь 
изменил его характер и наделил особыми полномочиями. Подготавливая современных 
служителей, Господь делает то же самое – изменяет характер: 

– недисциплинированного Он делает дисциплинированным; 

– держащегося верного учения, но не имеющего любви, учит любить; 
– идущего на компромисс утверждает и делает бескомпромиссным; 

– нетерпеливого заставляет ждать и развивает в нем терпение; 

– гордого смиряет; 

– недовольного учит довольству; 
– неблагодарного – благодарности; 

– непослушного – послушанию. 
Вы спросите: «Как Бог это делает?» Он делает это через Свое Слово, примеры 

окружающих людей, обстоятельства жизни и Отцовское наказание. 
Изменяет через Слово Бог тогда, когда мы изучаем Его (читаем, слушаем 

разъяснительную проповедь), Господь показывает нам нашу греховность, указывает на те 
стороны жизни и черты характера, которые нужно корректировать. 

Через примеры окружающих людей (даже отрицательные) можем научиться 
многому. Когда мы видим согрешения ближних, их ошибки и падения, нетактичное 
поведение – все это предостерегает нас от подобных явлений в нашей жизни. Ну, а сила 
положительного примера преобразовывает сердца постоянно. Благочестивые духовные 
наставники своим примером воспитывают посвященных, жертвенных служителей! Один 
замечательный проповедник недавно сказал: «Всей доброте, что есть во мне, я научился у 
других людей». Известный писатель и проповедник Джон Пайпер пишет о Джонатане 
Эдвардсе: «Мне не хватает слов, чтобы передать, как многим я ему обязан. Когда я терял 
ориентиры в жизни, этот человек учил мою душу наслаждаться красотой Бога, Его 
святостью и Небесами. Когда мне приходилось совсем тяжко, он обновлял во мне надежду, 
углублял взгляд на мое служение. Когда глаза застилала тьма мирской жизни, он вновь и 
вновь просветлял мой взор для лица Духа Святого».2 Молодой брат пишет своему пастырю: 
«Ты был для меня другом, братом, учителем, но, прежде всего, личным примером 
преданного, посвященного и жертвенного служителя». 

Бог изменяет через обстоятельства и Отцовское наказание. Порой христиане живут 
в компромиссе, непослушании, упорствуют в грехе, и так продолжается до тех пор, пока 
Господь не проведет их долиной скорбей, потрясений и испытаний. Порой верующие 
отклоняются от путей истины и благочестия, но небесный Отец через Свое 
дисциплинирующее наказание возвращает их. Господь позволил сатане испытать Петра, 
чтобы Петр освободился от самонадеянности и самоуверенности. Подобным образом 
испытания освобождают и нашу веру от примеси надежды на плоть (1 Петр. 1:6–7). 

После того, как Господь через Слово, примеры окружающих, обстоятельства жизни 
и Отцовское наказание освобождает от тщеславия, соперничества, зависти, стремления к 
материальным ценностям, Он делает человека сострадательным, жертвенным, 
смиренным, дисциплинированным, посвященным, способным сотрудничать в служении с 
разными людьми и плодотворно трудиться, созидая церковь. 

Если бы Иисус не изменил характер Петра, и он оставался непостоянным, дерзким, 
соперничающим с близкими, то разве мог бы такой человек созидать церковь? Нет! Петр 
только создавал бы конфликты, разделения и соперничество вокруг себя, он начинал бы 
многое, но ничего не доводил до разумного завершения. 

 
2 Пайпер Дж. Величие Бога в проповеди. СПб.: Мирт, 2004. С. 67. 
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Подготавливая сегодня Своих служителей, Господь не только изменяет их характер, 
но и наделяет полномочиями. 

Если Петр был наделен полномочиями, напрямую общаясь с Христом, то как Бог 
наделяет полномочиями для служения в настоящее время? Через церковь, руководимую 
Библией. Слово Божье содержит требования к служителю. Когда церковь ставит на 
служение человека, соответствующего этим требованиям, можно быть уверенным, что этот 
человек имеет полномочия от Бога. Не имеющий соответствия требованиям Библии, 
подтвержденного церковью, не имеет права совершать служение. 

Помолимся о том, чтобы Бог даровал Своей церкви служителей, подобных Петру, 
имеющих измененные сердца и полномочия от Него. 
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